НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ ПАСТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ «АВТОРЫ ЯВЛЕНИЙ»
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ПОЛОЖЕНИЕ
Региональной выставки-конкурса пастели Уральских художников,
посвященной памяти В. Г. Могилевича

Региональная выставка-конкурс пастели Уральских художников (далее: выставка-конкурс) проходит в рамках  совместного проекта  «Евраза» и Администрации Нижнего Тагила «Город друзей – город идей - 2007».

Тема выставки: ВЕРСИИ ПРОСТРАНСТВА
(автор темы И. Грищенко)

Пространство – одна из философских категорий и форм бытия. Посредством творческих исканий художник ежеминутно создает новые версии пространства. Данная тема, по мнению организаторов, способна вместить в себе бессчетное количество сюжетов. От версий внутреннего пространства человека его мыслей, снов, чувств, эмоций, поступков до вполне реальных  вариантов «жизненного пространства». А может быть, версии пространства могут существовать объективно и независимо от сознания человека?  Ваши творческие размышления на эту тему, выполненные в технике классической пастели станут экспозицией 5-ой выставки пастели в Нижнем Тагиле и примут участие в конкурсе. Желаем удачи!

	Выставка-конкурс посвящена памяти тагильского художника, Члена союза художников России, ведущего пастелиста Урала Виктора Георгиевича Могилевича (1937-2007). 
	К участию в выставке-конкурсу приглашаются художники и студенты специальных художественных учебных заведений. Особо приветствуется участие в выставке-конкурсе молодых художников, т.к. грант на проведение мероприятий проходит в рамках конкурса молодежных проектов. 
	Выставка-конкурс состоится в феврале 2008 года в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Уральская, 7, тел, (3435) 2524.29, e-mail: artmnt@list.ru)

Отбор произведений на выставку будет проходить в 2 этапа:

Первый этап – с 20.12.2007 по 15.01.2008. 

Оргкомитетом принимаются Заявки на участие в выставке (Приложение 1) и фотографий произведений. Фотографии произведений должны быть            представлены в оргкомитет на электронных носителях в формате JPG 300 DPI, не менее 3 Мегапикселей, с обязательным текстовым сопровождением (Фамилия, имя, отчество автора. Название, год создания, техника, размер произведения. Электронный адрес). Заявки и фотографии принимаются: от художников Нижнего Тагила по адресу: Нижний Тагил, ул. Уральская,  д. 4. Нижнетагильское отделение Союза художников РФ.

От иногородних художников по адресу: Нижний Тагил, ул. Захарова, д.11, кв. 19. Мамутову Р. Р. (координатор проекта).

             Второй этап – с 15.01.2008 по 10.02.2008.
Авторам работ, прошедших Первый этап, оргкомитет высылает Приглашение для участия в выставке (до 20.01.2008). Прием работ для участия в выставке-конкурсе производится до 10.02.2008. 
	Фотографии работ, участвующих в выставке-конкурсе будут использованы для публикации в каталоге выставки. Оргкомитет обращает внимание художников на соблюдение условий формата фотографий и предоставление каталожных данных. 
	Работы доставляются авторами самостоятельно, либо через организаторов выставки-конкурса. Транспортные расходы художников на доставку работ направляющая сторона берет на себя. Иногородние участники могут прислать свои работы почтой на адрес координатора:  Нижний Тагил, ул. Захарова, д.11, кв. 19. Мамутову Р. Р

7. Участники выставки, живущие в Нижнем Тагиле, доставляют работы в оформленном виде в указанные сроки с 20.01.2008 по 10.02.2008 по адресу: Нижний Тагил, ул. Уральская,  д. 4. Нижнетагильское отделение Союза художников РФ.
	К участию в конкурсе принимаются авторские работы в стационарном оформлении, выполненные не ранее 2004 года и  не принимавшие ранее участие в выставке общества художников пастели в городе Нижний Тагил.  Для иногородних участников допускается предоставление работ по почте или лично в неоформленном виде, в случае если их размер не превышает  60 х 80 см. 

	На выставку-конкурс принимается не более 3 работ от 1 автора.
	Требования к оформлению работ: рама, наличие  паспарту по желанию. 
	Лучшая работа удостаивается Гран-при в размере 13 000 рублей. Авторы, чьи работы заняли I, II и III место награждаются денежными призами в размере 9 000, 7 000 и 5 000 рублей соответственно. Все участники выставки-конкурса награждаются дипломами и каталогами на закрытии выставки.
	Работы, удостоенные денежных премий, поступают в фонд Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
	Каждая работа должна на обороте сопровождаться следующими данными:

- фамилия, имя, отчество автора, год рождения;
- название работы;
- год создания;
- техника;
- размеры работы;
- почтовый адрес, электронный адрес, телефон автора. Для возврата работ.
	 Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в СМИ для  рекламы проекта без выплаты авторского гонорара.
	Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских прав.

 Подав заявку на участие в выставке, автор тем самым автоматически подтверждает свое согласие с условиями конкурса.

Заявка на участие                                                                                       Приложение № 1.
в Региональной выставке-конкурсе пастели Уральских художников,
посвященной памяти В. Г. Могилевича.
Нижний Тагил 2008

Фамилия, имя, отчество
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Рождения
(число, месяц, год)

Адрес






Тел.
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техника
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С условиями согласен:  ___________________подпись____________ дата





Дополнительные сведения об авторе:




Место рождения




Звания, награды







Образование, учебное заведение, время учебы







Является ли членом каких либо творческих союзов и объединений, с какого времени






Участие в выставках








Персональные выставки








